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УГТУ с рабочим визитом посетила 
делегация Сербии

Ухтинский государ-
ственный технический 
университет предоста-
вил учебно-геодези-
ческую базу ребятам, 
на четыре дня сме-
нившим гражданскую 
одежду на полевой 
камуфляж. 
52 кадета из Сыктыв-
кара, Сосногорска и 
Ухты стояли военно-
полевым лагерем на 
Крохале. 
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Инга КАРАБИНСКАЯ

9 сентября в УГТУ состоялась 
встреча студентов с сотрудни-
ком отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления ФС 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Коми 
Анной Скрипиной. Мероприя-
тие прошло в рамках республи-
канской антинаркотической 
акции «Первокурсник», главной 
целью которой является про-
филактика злоупотребления 
наркотическими средствами в 
студенческой среде. 

Организатором мероприятия в 
университете выступила кафедра 
философии и методологии образо-
вания.

Аудитории ухтинского универ-
ситета ключевые аспекты антинар-
котической пропаганды хорошо 
известны: студенты и сотрудники 
ежегодно вовлечены в ряд тема-
тических акций, проводимых на 
городском, республиканском и фе-
деральном уровнях. Здоровый об-
раз жизни, формирование устой-
чивого иммунитета к вредным 
привычкам — это традиционно 
приоритетное направление учеб-
но-воспитательной работы УГТУ.   

В ходе лекции Анна Юрьевна 
дала определение запрещенных в 
обороте перечнем  Правительства 
РФ наркотических средств. Были 
также озвучены статистические 
данные: по итогам первого полу-
годия 2014 года на диспансерном и 
профилактическом учете в Респу-
блике Коми числится 1372 челове-
ка, из них 209 ухтинцев. 

Особый акцент был сделан на 
пристрастии молодежи к куритель-
ным смесям. Этот вид наркотиков, 
по словам специалиста, один из са-
мых коварных. Употребляющий ку-
рительные смеси далеко не всегда 
отдает себе отчет в том, что имеет 
дело с опасными наркотическими 
веществами, поэтому пагубная за-
висимость зачастую наступает не-
заметно, но всегда неотвратимо 

— равно как и правовая ответствен-
ность за хранение, распростране-
ние или употребление такого вида 
запрещенных веществ.

В заключение встречи участни-
кам был представлен фильм — лау-
реат конкурса «ТВ-Шок-2013» извест-
ного православного миссионера, 
настоятеля Александро-Невского 
собора в Новосибирске Александра 
Новопашина «Меня это не касается». 
Эта короткометражная картина на-
поминает о смертельной опасности, 
которую несут в себе наркотики, о 
необходимости быть хозяевами соб-
ственной жизни и неравнодушными 
к судьбе ближних. 

Инга КАРАБИНСКАЯ

С 1 по 14 сентября в УГТУ про-
ходила декада гражданско-па-
триотической ответственности 
«Мы выбираем». Стать участ-
ником декады мог каждый сту-
дент и сотрудник университета.

По замыслу организаторов 
декады — руководства универси-
тета, мероприятие в первую оче-
редь способствует формированию 
и укреплению у молодых людей 
гражданской позиции, повыше-
нию их правовой грамотности, ин-
формированности о внутренней 
и международной политической 
ситуации, осознанию личной ответ-
ственности за будущее России. 

Дополнительным фактором, 
инициировавшим проведение 

декады, стала драматичная внеш-
неполитическая обстановка по-
следних месяцев. Долг каждого 
гражданина — быть готовым к са-
мым серьезным вызовам времени, 
не позволить себе стать жертвой 
жонглирования фактами в инфор-
мационном противостоянии иде-
ологий. Поэтому организаторы 
мероприятия понимают, как важно 
содействовать объективному, бес-
пристрастному восприятию про-
исходящего на международной 
арене, верной расстановке акцен-
тов и приоритетов.

В течение декады состоялись 
«круглые столы», семинары и собра-
ния, где обсуждались самые различ-
ные вопросы, касающиеся патрио-
тического и правового воспитания. 

В рамках мероприятия прове-
дены конкурсы, направленные на 
поощрение гражданской мотиви-
рованности. 

В дальнейшем проведение де-
кады гражданско-патриотической 
ответственности в университете 
планируется на ежегодной основе. 

Напомним, что 6 марта 2014 
года в УГТУ состоялось торже-
ственное подписание Протокола 
о долгосрочном деловом сотруд-
ничестве между техническим фа-
культетом «Михайло Пупин» уни-
верситета г. Нови-Сад и Ухтинским 
государственным техническим 
университетом. Цель сотрудниче-
ства — развитие в сербском уни-
верситете обучения специалистов 
по программе «Промысловый ин-
женер нефти и газа». Со стороны 
нашего вуза сербы получили ве-
сомую научно-методическую под-
держку и ряд технических реко-
мендаций по обучению новой для 

сербского университета специаль-
ности.

По приезде в наш город, 2 сен-
тября, гости встретились с рек-
тором УГТУ Николаем Цхадая. Во 
время встречи ректор поинтере-
совался, какая работа проводится 
в сербском вузе в рамках достиг-
нутых ранее договоренностей с 
УГТУ. По словам Снежаны Лаки-
чевич, разработанная универси-
тетом Нови-Града и компанией 
«НИС-Газпромнефть» программа 
уже получила финансирование. 
Кроме того получена поддержка 
министерства образования Сер-
бии, которое помогает оборудо-

вать университетские аудитории 
компьютерами и готово обеспе-
чить доступ студентов к специ-
ализированным исследованиям. 
Несмотря на трудности, на новую 
специальность уже набрали 50 
человек, в том числе 20 — на бюд-
жетные места.

Другой вопрос, что опыта 
университета Нови-Града по раз-
работке подобных программ 
не хватает и нужны конкретные 
предложения ухтинского универ-
ситета не только по учебной части, 
но и по дальнейшему техническо-
му оснащению сербского универ-
ситета для преподавания новой 
специальности.

— Мы готовы подсказать, к ка-
ким фирмам-поставщикам обо-
рудования вы можете обратиться. 
Так как это немецкие фирмы, то и 
наладить партнерские отношения 
с ними вам будет гораздо проще, 
чем нам, — ответил зарубежным 
коллегам Николай Цхадая.

После встречи с ректором для 
сербских гостей организовали экс-
курсию по университетским ау-
диториям и в Музей истории УГТУ. 
Во второй половине дня сербы 

совместно с учеными и препода-
вателями УГТУ, которые непосред-
ственно участвуют в разработке 
учебной программы для универ-
ситета Нови-Сада, обсудили раз-
личные аспекты взаимного со-
трудничества. Речь шла не только 
о техническом оснащении техниче-
ского факультета, но и о приведе-
нии программ двух университетов 
«к общему знаменателю». Это, по 
мнению обеих сторон, позволит 
наладить между вузами регуляр-
ный и эффективный обмен учены-
ми и преподавателями.

До конца недели сербские го-
сти успели познакомиться с досто-
примечательностями Ухты, побы-
вали в различных университетских 
корпусах, в УСК «Буревестник», а 
также встретились с представите-
лями городской администрации.

В пятницу состоялась итоговая 
встреча в университете, на кото-
рой декан техфака Университета 
Нови-Сада Милан Павлович сооб-
щил о том, что пятерым препода-
вателям и научным сотрудникам 
УГТУ, по решению сената универ-
ситета Нови-Сада, присвоен статус 
«приглашенных профессоров» на 

техническом факультете «Михайло 
Пупин».

Отныне Олег Морозюк, Алек-
сандр Могутов, Евгений Полубо-
ярцев, Игорь Быков и Александр 
Мордвинов — аккредитованные 
преподаватели по специальности 
«Промысловый инженер нефти и 
газа» в сербском вузе. Причем из 
пяти новоиспеченных «приглашен-
ных профессоров» только Быков и 
Мордвинов действительно носят 
это звание.

Высокая оценка заслуг препо-
давателей УГТУ сербскими колле-
гами вполне заслужена: в короткие 
сроки (меньше двух лет) наши пре-
подаватели помогли организовать 
обучение по новой для вуза спе-
циальности, разработать учебную 
программу, дали практические 
консультации по лабораторно-тех-
ническому оснащению факультета.

Николай Цхадая выразил на-
дежду, что поездки ухтинских 
преподавателей в Зренянин ста-
нут началом еще более широкого 
сотрудничества, а со временем к 
нефтегазовому направлению обу-
чения добавятся и другие «русско-
сербские» специальности.

Алексей ШЕСТАКОВ

С 1 по 5 сентября Ухту и университет с рабочим визитом посетила 
делегация Сербии. В нее вошли декан технического факультета 
«Михайло Пупин» (г. Зренянин) Университета г. Нови-Сад доктор 
Милан Павлович, специалисты по работе с университетами АО 
«НИС-Газпромнефть» Снежана Лакичевич и Анна Симаник, а также 
помощник мэра г. Зренянина Душко Радишич. Целью их поездки 
стало дальнейшее развитие сотрудничества между двумя универ-
ситетами, начатое несколько лет назад, и выстраивание побратим-
ских отношений между Зренянином и Ухтой.

Университет принял участие 
в антинаркотической акции 

Осознанный 
выбор

Сербских 
нефтяников 
будут учить 

по-русски

Декан технического факультета «Михайло Пупин» (г. Зренянин) Университета г. Нови-Сад 
доктор Милан Павлович.

Милан Павлович поздравляет Олега Морозюка с аккредитацией по специальности 
«Промысловый инженер нефти и газа» в сербском вузе.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Директор ИГНиТТ, по совмести-
тельству декан ГРФ, Наталья Дем-
ченко поздравила собравшихся с 
началом учебного года и предложи-
ла сделать сентябрьские собрания 
коллектива традиционными. Вкрат-
це познакомив коллег с общим со-
стоянием дел в институте (числен-
ность студентов, задолженность на 
начало года и т.д.), она предложила 
их вниманию черновой вариант со-

става ученого совета — главного 
руководящего органа института.  
После небольшой корректировки 
предложенные кандидатуры были 
утверждены единогласно.

Завершилось собрание пре-
зентацией фотоальбома «Мы на 
картах не гадали…», который пред-
ставил профессор УГТУ, кандидат 
геолого-минералогических наук 
Анатолий Плякин.

Редкий экземпляр
Подъезжая к Ухте по железной дороге с юга, из окон 
вагона можно увидеть трубы котельной и высокие 
конусообразные горы-терриконы. Это нефтяные 
шахты Ярегского месторождения. 

Весной 2014 года в музее УГТУ появился новый уникаль-
ный экспонат: деревянная обсадная труба. Она была 
найдена в Ярегской нефтешахте и передана в универси-
тет Мариной Михеевской, заместителем директора по 
учебной работе Института механики и технологии про-
изводства. Такие трубы использовались в 30-40-х годах 
прошлого столетия для крепления стенок ствола нефтя-
ных скважин в процессе бурения. Это позволяло в не-
сколько раз увеличить количество добываемой нефти. А 
во время Великой Отечественной войны их применение 
сэкономило значительное количество тонн металла, не-
обходимого фронту. 
Редкий и ценный подарок занял свое достойное место в 
зале Ярегской нефтешахты университетского музея.

Ксения ИГНАТОВА, студентка СО-10

Отослав эссе и мотивационное 
письмо, Татьяна получила офици-
альное приглашение участвовать 
в занятиях школы и уже в конце 
августа оказалась на самом за-
паде России. Местом проведения 
5-дневного (с 25 по 29 августа) об-
разовательного семинара стали 
Ивангород (Ленинградская обл.) 
и эстонская Нарва. Города разде-

лены рекой Нарвой, по которой 
проходит российско-эстонская 
граница. Чем не идеальное место 
для проведения семинара на тему 
«Приграничное сотрудничество ЕС 
и России»?

— Сначала я не очень хорошо 
представляла, куда еду, — при-
зналась Татьяна. — Но потом, уже 
на месте, лекторы и организато-

ры нам доходчиво объяснили, что 
главная цель «Европейской школы» 

— рассказать студентам, аспиран-
там, молодым сотрудникам вузов о 
том, что собой представляет Евро-
союз, о возможностях его взаимо-
действия с Россией. Другая задача, 
стоящая перед школой, попытать-
ся скорректировать насторожен-
ное и предвзятое отношение к ЕС, 
которое складывается во многих 
странах Европы, в том числе и Рос-
сии, благодаря СМИ.

Традиционно «Еврошкола» про-
водится в различных городах Рос-
сии: в 2014 году были Ростов Великий 
и Иркутск, в октябре аналогичный 
семинар пройдет в Пятигорске. Шко-
ла в Ивангороде и Нарве стала пер-
вой, которая проходила частью на 
территории Евросоюза. Отсюда и 
специфическая тематика.

— Мы изучали приграничье, 
отношения русских и эстонцев 
на приграничных территориях, 

— рассказывает Татьяна. — До 
распада СССР Нарва и Иванго-
род были одним городом, разде-
ленным надвое рекой, которая и 
стала потом границей. Эстонская 
Нарва во многом остается рус-
ским городом, там живут род-
ственники жителей Ивангорода. 
Но, переходя по мосту границу 
между двумя городами (и стра-
нами), сразу ощущаешь: ты уже за 
границей. Это проявляется даже 
внешне: вокруг чистота, люди за-
ботятся о месте, в котором живут, 
на каждом шагу урны, горшки с 
цветами стоят прямо на улицах, 
ухоженные лужайки и фонтаны. 
Хотя есть и странности. Напри-
мер, центральный отель, три 
звезды: половина его выкуплена 
под гостиницу и отремонтирова-
на, в другой, разрушенной, поло-
вине… живут бомжи.

Кроме внешних отличий загра-
ница дает  о себе знать и в отноше-
нии эстонцев к русским. По словам 
Татьяны, в Нарве многие из ее собе-
седников утверждали, что они не 
русофобы, любят русских, русскую 
культуру. Но при этом считают, что 
русские влезают в их жизнь, дик-
туют им свои правила, пытаются 
их подчинить. Но эстонцам, как бы 
они ни относились к нашей стране, 
не хватает российской культуры: 
гастролей русских театров, русско-
го балета…

Эстонская молодежь в Нарве 
живет теми же проблемами, что 
и российская. В эстонском при-
граничье, несмотря на множество 
совместных российско-эстонских 
программ и проектов, есть одна 
знакомая проблема: финансовые 
средства большей частью забирает 
себе Таллинн, забывая о малень-
ких городках вроде Нарвы. Как и 
в российской провинции, моло-
дежь приграничья сетует на то, что 
лишена возможностей для роста: 
культурного, духовного, карьер-
ного.

В течение пяти дней участникам 
«Еврошколы» пришлось немало по-
трудиться. «Мы научились работать 
в команде. Пятерых совершенно 
незнакомых людей произвольно 
выбрали и посадили вместе рабо-
тать над проектом с использовани-
ем накопленного у себя на родине 
опыта. Было очень сложно не толь-
ко потому, что члены группы были 
незнакомы друг с другом, но и инте-
ресы у всех разные: кто-то програм-
мист, кто-то международник, кто-то 
спортсмен, кто-то на политологии 
специализируется… И все-таки, не-
смотря на разницу в интересах и 
возрасте, нам удалось найти общие 
решения, мы научились находить 
консенсус, научились работать в ус-
ловиях другой страны, другого язы-
ка. В этом, пожалуй, главная практи-
ческая ценность школы», — считает 
Татьяна.

К слову, проект, над которым 
работала группа Татьяны, был по-
священ… мусору. После посеще-
ния Нарвы эта тема показалась 
очень актуальной для Ивангорода. 
«Еврошкольники» сделали город-
скую «карту мусора», собрали мне-
ния горожан на тему замусоренно-
сти города и выработали на основе 
полученных материалов ряд прак-
тических предложений. С ними 
они вышли на депутата городского 
совета, который баллотировался 
на пост мэра. Он этим проектом за-
интересовался.

— Я с удовольствием поехала бы 
в «Еврошколу» еще раз: это колос-
сальный опыт, это было насыщен-
но, интересно и полезно. К сожале-
нию, у них есть условие — принять 
участие в работе семинара можно 
только один раз, — с огорчением 
замечает Татьяна Каменьщикова. — 
Видимо, организаторы стремятся 
добиться наиболее широкого ох-
вата участников из разных городов 
России. Но существует интернет-
сообщество выпускников, в кото-
ром размещается информация о 
грантах, стажировках, интересных 
проектах. Так что для меня «Евро-
школа» продолжается.

Кафедральный сбор
Алексей ШЕСТАКОВ

В понедельник, 8 сентября, состоялось первое общее собрание 
сотрудников и преподавателей вновь созданного Института гео-
логии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ). 
Новый институт стал «продуктом» весенней реорганизации струк-
турных подразделений УГТУ и включает в свой состав восемь 
кафедр нефтегазового направления.

Европейские 
каникулы 
Татьяны 
Каменьщиковой

ДЛЯ СПРАВКИ
Образовательные семинары 
«Европейские школы» прово-
дятся Представительством 
ЕС в России совместно с 
организацией «Немецко-рус-
ский обмен» (Берлин, Санкт-
Петербург) четыре раза в год 
в разных частях страны.
В ходе семинара обсуждаются 
различные темы: «Отноше-
ния России и Европейского 
Союза», «Проблемы обра-
зования и сотрудничества 
в области науки», «Кризис 
в еврозоне и перспективы 
интеграции», «Экономическая 
модернизация России и роль 
ЕС» и другие.

Алексей ШЕСТАКОВ

Минувшее лето стало для аспиранта УГТУ, сотрудницы Отдела 
по международному сотрудничеству и проектам университета, 
редактора телепрограммы «UTime News» Татьяны Каменьщиковой 
богатым на события. В июле она во второй раз приняла участие в 
работе школы, проводимой Санкт-Петербургским Центром между-
народной и региональной политики. После этого решила, что 
лучший отдых — активный, и подала заявку на участие в «Европей-
ской школе».

Профсоюз 
в строю
Лариса ЧУПРОВА

В начале июня была создана 
единая первичная профсоюз-
ная организация УГТУ, пред-
седателем ППО УГТУ Нефтегаз-
стройпрофсоюзов России стал 
Александр Качесов, директор 
Индустриального техникума 
УГТУ.

— С начала учебного года мы 
плотно сотрудничаем со студен-
тами и сотрудниками вуза, — го-
ворит Александр Викторович. — 
Плодотворно прошла встреча с 
сотрудниками и первокурсниками 
институтов Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета. Профсоюз активно вел 
подготовку к выборам главы Ре-
спублики Коми, проводил разъяс-
нительную работу со студентами 
и сотрудниками вуза. Совсем ско-
ро увидит свет новое Положение 
о спартакиаде сотрудников «Бо-
дрость и здоровье». 

На неделе прошло заседа-
ние студенческого актива про-
фсоюзного комитета, на котором 
обсуждали ближайшие планы. 
Активисты приняли решение о 
проведении ознакомительного 
квеста среди студентов первого 
курса, для того чтобы они могли 
ориентироваться в университете, 
узнали об именных аудиториях, 
подружились. 

В ближайших планах ППО УГТУ 
конкурс «Человек года», День по-
жилых людей, полуфинал лиги 
КВН, планируется и работа «Шко-
лы профорга». 

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— Подпадаем под теорию Карла Маркса. Образование есть производство. Преподаватели 
— это производительная сила (ПС) со своими средствами производства. Сила развивается 
и совершенствуется. Люди не могут производить, не соединяясь для совместной деятель-
ности и взаимного обмена ею. Они вступают в производственные отношения (ПО). 
Конфликт ПС и ПО: уровень развития отношений отстает от уровня развития сил. 
Отношения себя изживают и превращаются из формы развития сил в их тормоз. Это 
сказывается на производстве. Об этом статья. 

В письменном изложении богатый русский язык позволяет такую тонкую 
нюансированность смысла, которая нередко оборачивается нагроможден-
ным многословием. При этом напрасные слова определить можно только 
в контексте. Таковыми могут быть слова избыточные, многозначительные, 
пустые, неуместные и так далее. У каждого напрасного, но сознательно (!) на-
писанного слова есть автор. Он-то и камуфлирует ложную суть послания по 
мере своего профессионализма в достижении целей и исполнении функций.

Ложная суть может быть в предостерегающих объявлениях. Все люди, 
уже вошедшие в дверь главного корпуса университета, читают на внутрен-
ней двери: «Объявление. Для студентов УГТУ вход в корпуса «А», «Б», «В», «Г» 
осуществляется строго через студенческий вход». Судя по грамматической 
согласованности, тут для человека осуществляется кем-то что? — сплош-
ная нелепость, забывшая указать, где же он находится, этот строгий вход. 

Ложная суть может быть заложена в серьезных публикациях. Когда 
сборник материалов международной научно-практической конференции 
публикуется под названием «Гарантии качества современного професси-
онального образования в университетском комплексе», создатели такого 
комплекса достойны подчинить себе министерство образования, посколь-
ку в Ухте гарантируют то, о чем в Москве осторожно мечтают.

Рубрика «Учпросвет» намерена и впредь освещать тему «ложной 
сути». Замысел обострит  внимание к тому, что касается универси-
тетского учебного процесса и обнаруживается (распространяется) в 
письменном виде.

 Редакция АМ (almamater@ugtu.net) приглашает университетское 
сообщество к сотрудничеству в поиске «напрасных слов», не делаю-
щих ему чести.

Ну, хочет человек к нам! Рвется изо всех сил и пы-
тается поступить… по поддельным документам. 
Можно ли считать такое рвение комплиментом? 

 Выпускник горно-нефтяного колледжа 2009 года, 
поступая в университет, предъявил оригинал дипло-
ма. Сотрудница приемной комиссии обратила внима-
ние, что он подписан ректором Н.Д. Цхадая. А колледж 
тогда еще не был в структуре УГТУ. Как только она вос-
кликнула «что это и как это?», молодой человек выхва-
тил из рук диплом и ушел на выход.

Девушка предъявила копию диплома горно-неф-
тяного колледжа. В приемной комиссии визуально 
обнаружили, что печать довольно маленькая и слабо 
читается текст. Позвонили в колледж, оттуда сообщи-
ли, что такая копия не выдавалась и дали письменную 
справку, что девушка не обучалась и диплом не выда-
вался. Сообщили в ОБЭП. Приехали майор с помощни-
ком, предъявили удостоверения и тихо сказали: «Вы 
подозреваетесь в подделке документов. Нам известно, 
что вам нет 18 лет, поэтому спецсредства (прим. — ду-
бинка, газовый баллончик, наручники) не применяем». 
После чего увезли ее с собой. Дальнейшее разбира-
тельство комиссию не интересовало.

Приемная комиссия, перебирая дипломы об окон-
чании техникумов в разных городах, заметила, что 
один — из Петрозаводского лесотехнического — не-
броско отличается цветом корочки, завитушками и 
полосками на вклеенной страничке. Засомневались 
и послали запрос по электронной почте. В ответе со-
общалось, что диплом на указанное имя по специаль-
ности экономика и бухгалтерский учет (еще указаны 
квалификация, дата выдачи, серия, регистрационный 
номер) не выдавался, у техникума нет лицензии на 

подготовку по такой специальности, и она никогда 
не проводилась, гражданка в указанный период не 
обучалась, диплом старого образца давно уже не вы-
дается, а дипломы указанной серии в техникум не по-
ступали вовсе. 

О фальшивке доложили ректору и поставили в 
известность правоохранительные органы. Без этого 
университет могли обвинить в укрывательстве. По-
этому заявление подали в прокуратуру, она передала 
дело в полицию и взяла на контроль. Материал попал 
к дознавателю. После того как девушка все рассказала 
и повинилась, он оформил протокол явки с повинной. 
Через три дня, вызванная повесткой, она расписалась 
в протоколе и постановлении об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в связи с незначительностью. В 
нем написано, что  «ни одной из сторон ущерб не на-
несен». Хотя, как знать? Авантюристка из поселка точ-
но не стала студенткой, но студентка могла быть и бли-
стательной. Почему нет?

Информацией поделился юрисконсульт прием-
ной комиссии Иван Васильевич Лагода, у которого нет 
прямой дознавательской функции, но есть думы о че-
сти и достоинстве университета. 

О попытках найти пример, чтобы разобраться 
в ёмком понятии «ложная суть» 

Невыигрышные 
номера — как знать? 

В своей колее
Преподаватель является про-

изводительной ударной силой. Что 
бы ни было написано в его инди-
видуальном плане и рабочей про-
грамме, преподаватель делает то, 
что он всегда делал в привычных 
обстоятельствах. Если случаются 
изменения в технологии, глубин-
ных вопросов они не касаются, и 
показатели качества работы из 
года в год идут без заметного раз-
броса. Преподаватель, обучая 
в профессиональном контексте, 
уверен в правильности своей дея-
тельности. Отчет, в котором зафик-
сировано, что темы изучались со-
гласно плану, аттестация студентов 
проходила в назначенные сроки, 
а результаты сессии выражены в 
процентах, принимается как доста-
точный для учебного раздела. 

В деятельности преподавателя 
проявляется его профессиональ-
ная компетентность. Он завершаю-
щее звено образовательной цепи, 
непосредственно взаимосвязан-
ное со студентом. Студентам пред-
назначены разработанные задания 
и методические приемы. Студенты 
почувствуют характер преподава-
теля, его отношение к делу, увидят 
его культуру и образованность. Да 
и харизму.

Нельзя сбрасывать со счетов 
настроение преподавателя, более 
того, о нем надо заботиться.   По-
зитивно настроенные преподава-
тели — это как здоровые клетки в 
больном организме. Чем их боль-
ше, тем выше шанс выздороветь. 
«Много доброго можно сделать, 
если у тебя хорошее настроение», 

— говорил Юрий Никулин. Поэтому 
здоровую клетку надо изучать, ин-
тересоваться ею, чтобы сохранить.

«Ты есть, а тебя не надо» 
(Константин Райкин)

  Университет изучает запро-
сы работодателя и его удовлетво-
ренность нашими выпускниками. 
Но никто не исследует запросы 
преподавателя, его удовлетво-
ренность организацией работы, 
стилем управления, уровнем глас-

ности. В СССР морально-психо-
логический климат в коллективе 
исследовали, формировали, цени-
ли. Сейчас даже термин из моды 
вышел. Профсоюзу, призванному 
защищать интересы трудящихся, 
приходится считаться не только со 
своими возможностями, но и кор-
поративными интересами. Наша 
социологическая служба ставила 
себе задачу разработать и апро-
бировать систему мониторинга 
образовательной среды вуза. Будь 
на высоком уровне гласность, то 
преподаватели и другие элементы 
среды узнали бы что-нибудь и о 
системе, и о результатах исследо-
вания. Но вопрос, скорее всего, не 
в уровне гласности. Мы ведь ин-
формированы и о менее значимых 
вещах. Было бы что сказать…

Преподавателя, вынужденного 
долго работать в условиях, которые 
его не удовлетворяют, не спасает 
даже любимая работа. Наступает то, 
что медики называют синдромом 

профессионального выгорания. Он 
проявляется как скрыто-агрессив-
ное отношение к пациентам (сту-
дентам), нежелание общаться, без-
различие к результатам работы.  

Преподавателя, пытающегося 
самостоятельно изменить обсто-
ятельства и подчинить их своим 
принципам работы, ожидают но-
вые проблемы. У него натягива-
ются отношения со всеми, с кем 
он сталкивается: с нерадивыми 
студентами, со службистами из 
отделов и управлений, с испол-
нительным завкафедрой. И нет 
инстанции, которая поможет раз-
решить хоть одну проблему. При-
том, что преподаватель не делает 
ничего предосудительного, а дей-
ствует в логике здравого смысла. И 
нарушает всего-то порядок вещей, 
установленный администрацией, 
то есть выходит за искусственные 
ограничения. 

Когда обстоятельства не от-
вечают преподавательским ожи-

даниям, а попытки изменить их 
в своих   интересах встречают ад-
министративный отпор и негде ис-
кать поддержки, стрессогенность 
ситуации могла бы быть умень-
шена вплоть до снятия, если бы у 
преподавателя была возможность 
высказать свое мнение об очевид-
ном. Хоть бы «дайте жалобную кни-
гу» или «откройте горячую линию». 
Этого, увы, нет.

         
«Тебя забыли спросить. 
Если понадобится твое 
мнение, я его выскажу»

Реформирование образования 
сопровождается нескончаемым 
валом «творчества на бумаге». Пла-
ны и отчеты, умопомрачительная 
детализация позиций, визирова-
ние и подписи, таблицы и арифме-
тика отвлекают преподавателя от 
обучения для того, чтобы в уста-
новленные сроки эта макулатура, 
то есть произведение, не имею-
щее ценности, попала кому-то и 

для чего-то. Неужто подпись после 
беглого просмотра чего-то стоит? 
Рассказывают о кафедре, которая 
из-за невозможности нормально 
работать сначала запротестовала, 
а потом самоустранилась и пре-
кратила работу.

Не для красного словца мы 
назвали преподавателя «произ-
водительной силой». Он осущест-
вляет технологический (обуча-
ющий) процесс. Если бы им, как 
профессиональным технологом, 
заинтересовался отдел главного 
технолога (учебно-методическое 
управление), это было бы чрезвы-
чайно благородно. 

В университете масса учеб-
ных вопросов решается в узком 
кругу руководителей. Препода-
вателей знакомят с решениями и 
обязывают к исполнению. Им еще 
предстоит прочувствовать целе-
сообразность решений, которой 
может и не быть вовсе. Тогда как в 
рамках ФГОСов вполне возможно 
идти своим путем, ибо они лишены 
жесткости стандартов строитель-
ных или медицинских.

Вопросы, относящиеся к ком-
петенции преподавателя, раз-
умнее пропускать через трибуну 
общественного   слушания до того, 
как очередная директива попадет 
всем «по рассылке» и будет отсле-
живаться неукоснительное испол-
нение. 

Преподаватель должен быть 
избавлен от мелочной опеки и от 
необходимости согласовывать и 
подписывать в «генштабе» свои 
шаги по ходу процесса, такого да-
лекого от оперативности военных 
действий. Он должен быть защи-
щен от прямого вмешательства в 
его методику и технологию. 

Трибуна позволит высветить 
эти моменты, и, не исключено, что 
на смену конъюнктурным директи-
вам придут разработанные прин-
ципы управления технологией об-
разования. Спектр должностных 
обязанностей и требуемых знаний 
методиста, по Российскому законо-
дательству, вынуждает и позволяет 
этим заниматься.

«Напрасные слова —
виньетка ложной сути…» 

Лариса Рубальская

Пренебрежение 

ударной силой
Фото www.swamp.ru
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Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, 
а попадают в родителей.

Жорж СИМЕНОН

В списки ЕГЭ добавят 
китайский и итальянский
Сергей Кравцов — глава Рособ-
рнадзора сообщил, что в число 
языков, которые российские 
школьники сдают во время ЕГЭ, мо-
гут добавить два дополнительных 
языка: китайский и итальянский.
«Я такую возможность не исключаю. 
В Рособрнадзоре уже создана ра-
бочая группа по китайскому языку, 
так что если решение будет при-
нято, то технологически мы готовы 
обеспечить его реализацию», — 
сказал Кравцов, отвечая на вопрос, 
появится ли ЕГЭ по итальянскому и 
китайскому языкам в школах после 
того, как по ним было решено про-
водить Всероссийские олимпиады 
школьников.
С 2020 года экзамен по иностран-
ным языкам, наряду с русским 
языком и математикой, планирует-
ся сделать обязательным для полу-
чения аттестата о среднем общем 
образовании в РФ.

Рособрнадзор 
отозвал лицензии 
Рособрнадзор отозвал лицензии 
у Московского института деловых 
коммуникаций, Калининградского 
международного гуманитарного 
института имени Е.П. Романовой и 
Брянского филиала Московского 
института рекламы, туризма и 
шоу-бизнеса. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.
В ходе проверок в этих вузах были 
выявлены грубые нарушения ли-
цензионных требований законо-
дательства в области образования 
и требований государственных 
образовательных стандартов.

Темы для сочинений-2015
Выпускники российских школ будут 
писать итоговые сочинения перед 
выпуском, как стало известно. Од-
нако Министерство образования и 
науки ранее не обнародовало темы 
этих сочинений. Теперь они стали 
известны, так что старшеклассники 
знают, к чему готовиться.
Минобрнауки наконец-то дало 
понять, что оно хочет увидеть в 
исполнении школьников, заканчи-
вающих школу. Темами выпускных 
сочинений станут следующие: 
«Недаром помнит вся Россия», «Че-
ловек и природа в отечественной 
и мировой литературе», «Спор по-
колений: вместе и врозь», «Вопро-
сы, заданные человечеству войной» 
и «Чем люди живы?».
В Министерстве образования и на-
уки полагают, что сочинения на эти 
темы помогут определить широту 
кругозора учащихся, их наклон-
ности, принадлежность к тому или 
иному классу в обществе, повлияют 
на выбор будущей профессии.

Стимул 
для волонтеров
Минобрнауки России совместно с 
Минтруда России разрабатывает 
систему стимулов для вовлечения 
учащихся в волонтерскую дея-
тельность. Об этом сообщил глава 
Минобрнауки России Дмитрий 
Ливанов на встрече со студентами 
Ивановского государственного 
университета. Он рассказал, что 
сейчас ведомства совместно раз-
рабатывают систему соответству-
ющих стимулов: это может быть не 
только включение срока, в течение 
которого студент активно занимал-
ся этой деятельностью, в трудовой 
стаж, но и льготы при поступлении 
в вуз для школьников. При этом, 
уточнил Ливанов, что система 
стимулов не должна подразумевать 
денежные выплаты.

Сегодня в российских шко-
лах поменялось практически 
все: от учебных предме-
тов до вида проверочных 
работ. Осталась неизменной 
лишь пятибалльная система 
оценок, которую в 1937 году 
официально установило ми-
нистерство просвещения.

Что в итоге получается? Учат в 
школе по пятибалльной системе, а 
на выходе оценивают по стобалль-
ной шкале ЕГЭ. С сочинением, ко-
торое станет обязательным в этом 
году, картина еще интереснее. В 
школах за него пока будут ставить 
«зачет-незачет». Зато вузам уже сей-
час предложили оценивать его по 
десятибалльной системе. Может, и 
школам пора отказаться от тради-
ционных пятерок и четверок?

— Рекомендации учителям не 
менялись с 40-х годов: «1» — сла-
бые успехи; «2» — посредственные; 
«3» — достаточные; «4» — хорошие; 
«5» — отличные, — рассказала за-
меститель директора Клинской 
гимназии №15 Елена Борзова.

Она считает, что пятибалльная 
система давно себя изжила. Вот 
десять баллов — другое дело. Глав-
ный плюс — психологический ком-
форт для ребенка, который практи-
чески не получает единиц и двоек.

В 15-й гимназии давно перешли 
на 10-балльную систему и минусов 
не видят: у учеников даже трой-
ки редкость, не то что единицы и 
пары. Справедливости ради ска-
жем, что и десятку тут заработать 
нелегко. Десять ставят самым ода-
ренным за то, что они безупречно 
выполнили все, включая задания 
повышенной сложности.

А вот в школе села Ямкино Но-
гинского района обеими руками за 
20-балльную систему, на которую 
перешли еще в 1991 году. Заме-
ститель директора Яна Угольнова 
говорит, что сама училась в этой 
школе и очень довольна тем, что 
получала не «пять», а «двадцать».

— От 0 до 9 баллов — это двой-
ка. Тройка — оценки от 9,1 до 14 
баллов. С 14,1 до 18 — четверка, 
дальше — пятерка. Мы считаем 
средний балл каждого ученика и 

составляем рейтинги, — объясняет 
Яна Угольнова, — допустим, у ре-
бенка было 16,7, а стало 16,75. Зна-
чит, он улучшил результат.

Есть школы, где вообще отказа-
лись от оценок по некоторым пред-
метам или полностью перешли на 
рейтинговую систему оценивания. 
Ученик собирает не оценки, а баллы, 
занимая каждые полгода опреде-
ленное место в рейтинге.

Так, может, давно пора отка-
заться от оценок, которые ничего 
не значат? К тому же ЕГЭ поставил 
под большое сомнение привычную 
пятибалльную систему. Теперь уче-
ники спрашивают друга не «какую 
оценку ты получил?», а «сколько 
баллов набрал?».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий ЛИВАНОВ, 
министр образования и науки РФ:

— Вопрос об оценках в мини-
стерстве не обсуждается. Есть тра-
диционная пятибалльная система, 
которая давно сложилась. Но если 
школа хочет перейти на «другую», 

— ей никто это не запрещает.

Подготовил Борис ДУХОВСКОЙ

Аноним:

— Вообще-то, единица — это 
полное отсутствие успехов, близость 
к нулю.

Все остальные рассуждения не 
стоят выеденного яйца: чем боль-
ше баллов в системе, тем труднее 
объяснять разницу между 76 и 77 
баллами. При этом стобалльную 
систему делением на 20 и окру-
глением до ближайшего целого 

числа, например, то же министер-
ство страшно боится применить к 
ЕГЭ. Ведь вопрос, почему русский 
язык или математика на 20 баллов 
в этом году расценивались как до-
стижение учащихся, если это соот-
ветствовало баллу «1», оставляется 
нагло и цинично без всякого ответа. 

Светлана ВИНОГРАДОВА, 
директор начальной образователь-
ной школы «Росток-УГТУ»:

— Обсуждение этой темы 
уже проходило в 2011 году, когда 

вводились новые федеральные 
стандарты начального общего об-
разования. Тогда должны были 
разработать и новую систему оце-
нок. Предлагалась десятибалльная 
система. Но мы в школе ввели че-
тырехбалльную систему. Работая  
по программе образовательной 
системы «Школа-2100», при оцени-
вании опираемся на два уровня. 
Первый — необходимый (базовый), 
при котором ребенок успешно 
справляется с  типовыми задания-
ми, где требовались отработанные 
действия (оценка четыре); если 
есть ошибки, то оценка — три. 
Второй уровень — программный 
(повышенный) — это пять, если 
ребенок успешно справился с ре-
шением нестандартной задачи,  
потребовались действия в новой 
нетипичной ситуации. Кроме того, 

если ученик получил неудовлет-
ворительную отметку за контроль-
ную работу, то он имеет право пе-
реписать ее один раз.

Ирина ЗОТИКОВА, 
заместитель директора 
по учебной работе: 

— Я считаю, что отменять тра-
диционные оценки не нужно. У нас 
четырехбалльная система, и она нам 
очень подходит. Кроме того, поми-
мо традиционной системы отметок 
есть оценивание метапредметных 
результатов — уровень сформиро-
ванности универсальных учебных 
действий учащихся. 

А КАК У НИХ
Анна РОЗЭ, Германия, Берлин:

— «Единица» — самая высокая 
оценка, «шестерка» — самая низкая 
отметка. Между баллами существу-
ют промежуточные оценки.

Например, между «единицей» 
и «двойкой» еще есть отметки 1,3 
и 1,7, а наша «пятерка с плюсом» эк-
вивалентна немецкой отметке 0,7, в 
то время как «шестерки с плюсом» 
в немецкой школе не существует. В 
начальной школе до шестого класса 
в свидетельства ставятся даже «ше-
стерки», а «промежуточные» отмет-
ки не имеют большого веса. С тремя 
немецкими «пятерками» в следу-
ющий класс учеников начальной 
школы уже не переводят. С 11 по 12 
классы, считающиеся выпускными, 
каждой оценке соответствует опре-
деленное количество баллов. Ноль 
баллов ты получишь за «шестерки», 
а 15 за «единицу с плюсом». Ноль 
означает, что школьник провалился. 
В некоторых федеральных землях и 
школах ФРГ балльная система при-
меняется уже с седьмого класса.

Итоговая оценка для аттестата 
учитывает сорок разных отметок 
ученика. Причем имеют особое зна-
чение оценки за реферат, коллокви-
ум, важные и второстепенные пред-
меты. Таким образом, в немецком 
аттестате об окончании средней 
школы могут стоять самые разно-
образные цифры — 1,1; 1; 2, 2,5.

Вступительных экзаменов в не-
мецких университетах нет, а на осо-
бо популярные специальности есть 
«конкурс аттестатов». Вот для этого 
и пригодятся хорошие оценки! Бла-
го, выпускные экзамены имеют не-
ограниченный «срок годности».

Вячеслав ПРОКОФЬЕВ, 
Франция, Париж:

— Во французских школах при-
нята 20-балльная система оценок. 
Однако она начинается не с перво-
го класса. Первые пять лет школы, а 
это начальная, учитель оценивает 
устный ответ или письменную ра-
боту, прибегая к следующим обо-
значениям: «о.х.» («очень хорошо»), 
по-нашему «пятерка», просто «х» 
(«хорошо»), «четверка», «д.х.» («до-
статочно хорошо»), то есть «троеч-
ка», и «п» («просмотрено»), ну это, 
конечно, пара.

С 20-балльной системой ребята 
сталкиваются в колледже — сред-
ней школе, и она их сопровождает 
до «терминала», последнего, вы-
пускного класса лицея. При этом 
оценки ниже 10 баллов считаются 
по нисходящей плохими, а выше по 
восходящей — хорошими, вплоть 
до отличнейшей — 20 баллов.

Учителя предлагают 
изменить систему 
оценок

минобрнауки.рф, dugid.ru, eduhelp.info

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Нужны ли перемены в оценочной системе?

?
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— Сильнейшие боксеры республики из-
вестны. В Сыктывкаре подвели итоги пер-
венства Республики Коми по боксу среди 
юношей 1999-2000 г.р. Золотым призером 
в своей весовой категории 48 кг стал ухти-
нец Артем Фалеев. 

12 сентября
Обе команды взяли не самый 

высокий темп и лишь изредка 
позволяли тревожить своих гол-
киперов, больше внимания уде-
ляя оборонительным действиям. 
В первом периоде, в котором 
«Арктик-Университет» имел се-
рьезное преимущество, голов не 
случилось. А вот после перерыва 
игра пошла интригующая. Если 
сначала на шайбу капитана ко-
манды «Кометы» Лидии Малявко 
у хозяев нашелся ответ в испол-
нении Фанузы Кадировой, то в 
дальнейшем пошла игра, что на-
зывается, в одни ворота. Три гола 
на счету гостей забили Малявко, 
Сенчукова и Зенченко. Отыграть-
ся ухтинкам было необходимо, 
но гости значительно меньше 
ошибались в передачах и умело 
использовали огрехи ухтинок. 
Не лучший матч провела в этот 
день и вратарь «АУ». Как здесь не 
вспомнить слова главного трене-
ра ухтинского клуба Сергея Стол-
буна о необходимости усиления 
вратарской линии. 

На скамейках штрафников ух-
тинки провели две минуты, тогда 
как гости шесть минут. Судила ата-
ки главный судья соревнований 
Яна Зуева. За противостоянием 
внимательно наблюдали корифеи 
ухтинского хоккея и ректор уни-
верситета Николай Цхадая. 

Счет игры «Арктик-Универ-
ситет» — «Комета» — 1:3. 

13 сентября
Во второй игре «Арктик-Уни-

верситет» отплатил «Комете» за 
поражение. В этой встрече ухтин-
ки просто расстреляли ворота со-
перниц, причем начали мощно и 
без раскачки. В середине первого 
периода «Комета» плотно и до-
статочно надолго закрепилась в 
чужой зоне и имела несколько хо-
роших возможностей, чтобы выйти 
вперед. Но одинцовские девушки 
пропустили быструю контратаку, 
которая завершилась первой за-
брошенной шайбой.  Фануза Ка-
дирова разогнала атаку «Арктика», 
вошла в чужую зону и отпасовала 
на Карину Верховцеву, которая 
мощным броском под переклади-
ну не оставила шанса голкиперу 
гостей Ксении Ильиной.

Во втором периоде хозяева 
льда соорудили второй, третий и 
четвертый голы с разницей в три 
минуты, которые сняли все вопро-
сы относительно исхода поединка. 

В середине периода Фануза 
Кадирова удвоила счет на табло, 
за пять минут до сирены Кристина 
Яковенко воспользовалась нераз-
берихой на пятачке гостей и затол-
кала шайбу в сетку ворот, а спустя 
еще три минуты Кадирова оформи-
ла дубль, умело воспользовавшись 
контратакой. 
В третьем периоде встречи хокке-
истка «Кометы» Светлана Литвин-
цева забивает первую в этой игре 
шайбу. После этого гости имели 

еще несколько хороших моментов 
для взятия ворот, но вратарь «Ар-
ктика» Анна Башлыкова забить им 
не позволила. Воплотить удачные 
моменты в новые голы у подмо-
сковных хоккеисток так и не полу-
чилось. А на последних минутах 
поединка «Арктик» в пятый раз 
заставил капитулировать вратаря 
Ксению Ильину:  Фануза Кадирова 
поставила финальную точку, офор-
мив хет-трик.  

«Сегодня сыграли свою игру 
надежно, солидно, уверенно, — 
сказал врач «Арктика» Леонид Вы-
годский. —  «Комета» играла не 
хуже чем вчера. Так же напористо, 
быстро и до конца, не взирая на 
счет. Молодцы! Но наша команда 
сегодня была сильнее во всех ком-
понентах игры. Особая благодар-
ность нашему вратарю Алене Кро-
пачевой, она две игры выходила с 
температурой, от освобождения 
отказалась. Остальные здоровы, 
травм нет».

Счет игры «Арктик-Универ-
ситет» — «Комета» — 5:1.

16-17 сентября «Арктик-
Университет» встретится 
с клубом «Бирюса», а 13-14 
октября состоятся игры с 
ХК «Белые Медведицы».

Сергей Менчин, зритель:
— Во второй игре ухтинки про-

ходили оборону «Кометы», как нож 
сквозь масло. Динамично играли. 
Видимо, гости расслабились после 
хорошего выступления на первой 
игре и недооценили ухтинок. Вид-
но, что девочки выросли, окрепли, 
есть потенциал. Команда  «Комета» 
понравилась, хоккеистки молодые, 
живые, азартные и, что заслуживает 
уважения, боролись до конца, игра-
ли в свой комбинированный хоккей. 

Тем временем
Произошло великое событие в 
мире хоккея: создана Женская 
хоккейная лига. 12 сентября в 
офисе Федерации хоккея России 
прошло совещание с участием 
президента ФХР Владислава Тре-
тьяка и президента КХЛ Алексан-
дра Медведева на тему создания 
Женской хоккейной лиги. 
«Нас всех волнует судьба женско-
го хоккея, ведь это олимпийский 
вид спорта, — сказал на сове-
щании Третьяк. — За последнее 
время Федерация хоккея России 
очень много сделала для его по-
пуляризации. Все больше деву-
шек приходит в хоккей, создаются 
новые клубы. Однако мы не хотим 
останавливаться в развитии». 
Решение о создании Женской 
хоккейной лиги принято. Прошло 
совещание с участием пред-
ставителей Континентальной 
хоккейной лиги и партнеров из 
Группы компаний ТЭН. Чиновни-
ки договорились о совместных 
действиях по созданию лиги и 
подготовке необходимых до-
кументов. 

Вслед 
за «Кометой»

На ледовой арене Ухты 12-13 сентября кипели страсти. 
ХК «Арктик-Университет» крутил хвосты сопернику на 
очередном матче чемпионата России среди женщин. На 
сей раз противником выступил клуб «Комета» из горо-
да Одинцово. На игры собралось более 200 любителей 
спорта. 

Голы ХК 
«Арктик-Университет»:

1:0 (11:13 мин.) — Верховцева 
с подачи Кадировой.
2:0 (31:47 мин.) — Кадирова 
с подачи Верховцевой
3:0 (34:21 мин.) — Кристина 
Яковенко 
4:0 (37:17 мин.) — Кадирова 
с подачи Ихнатовой.
5:1 (52:23 мин.) — Кадирова 
с подачи Яковенко

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Будь его воля, запретил бы пингвинов, 
страусов и прочих безголосых пернатых 
называть птицами. Крылья и голос созданы 
для полета. Первые — для внешнего, зримо-
го. Второй — для внутреннего. Крылья без 
голоса — ветряная мельница. Практично, 
но не лирично. № 2 (171)17.09.2014

ALMA MATER УГТУ

Расшифрованы диктофонные записи, 
просмотрены черновые наброски в 
блокноте. «Да вы, сударыня, филолог 
с уклоном в орнитологию», —  журю 
себя. И виновен в этом «сдвиге» мой 
22-летний собеседник, который к концу 
встречи прочно ассоциировался с гор-
дой певчей птицей. 

Не ПЭМГом единым…
Алексей Исаков — студент Института  гео-

логии, нефтегазодобычи и трубопроводного 
транспорта УГТУ. «Технические предметы дают-
ся нелегко», — сразу признался четверокурс-
ник. И часть подготовленных вопросов при-
шлось вычеркнуть за ненадобностью. Правда, 
2012 год запомнился: призовое место в  респу-
бликанской «Студенческой весне»,  участие в 
творческом проекте «Новая Ухта» и междуна-
родном конкурсе исполнителей песни «Уни-
вервидение-2012». По итогам года Исаков стал  
лауреатом конкурса талантливой молодежи 
Ухты и обладателем премии городской ад-
министрации в номинации «Художественное 
творчество». Через год еще одна победа на 
«Студвесне» и два первых места в Межрегио-
нальной гуманитарной молодежной конфе-
ренции «Коммуникации. Общество. Духов-
ность». Весной нынешнего года закрепил успех 
победой в номинации «Актуальные проблемы 
филологии». 

В том, что технарь с НГПФ прочно обо-
сновался на почетном пьедестале, подвинув 
гуманитариев, нет сенсации, если принять во 
внимание тот факт, что за плечами Исакова каж-
додневные походы в библиотеку.

Способный паренек выделялся среди свер-
стников и в сыктывкарской гимназии искусств. 
Вспоминает Светлана Малькова, актриса театра 
драмы им. В. Савина, известная в республике и 
как радио- и телеведущая (связались с ней через 
социальные сети «ВКонтакте — прим. авто-
ра):

— Алеша в гимназии был одним из самых 
талантливых. Очень хваткий, чуткий. Он вполне 
мог стать успешным студентом и на актерском 
факультете. Творческая натура, с тонкой кожей, 
а это свойственно нам, актерам. Он слышит, чув-
ствует слово, музыку. Очень пластичен, велико-
лепно интонировал. Могу себе представить, как 
он вырос.  А еще он без стеснения говорил на 
коми языке, что тоже важно.  

В рамках тесно, как птице в клетке
Четвертый год Алексей — солист вокальной 

студии университета. Редкий концерт обходит-
ся без Исакова. Казалось бы, вот она, отдушина. 
Ан, нет… И там неуютно. 

— Есть у меня вечное чувство того, что я в 
творческом плане неумолимо «голоден» и до-
стоин лучшего. Если меня что-то не устраивает 
в человеке, ситуации, моей жизни, я сразу, не 
тая, говорю об этом и меняю положение вещей. 

И это самое прекрасное чувство, которое может 
дать мне мир. Если этого ощущения нет, считаю, 
нет и развития.

Алексея раздражает примитивность и не-
профессионализм. На сцене стремится к те-
атрализации. Уверен, что все нужно делать с 
каким-то особым внутренним состоянием. Пе-
ние сравнивает с сиянием. Про сцену говорит: 
«Именно там рождается нечто божественное». 

Летом, наконец, удалось записать песню. За 
основу была взята широко известная в Коми 
«Кукушка» («Кокой»), долгое время считавшаяся 
народной песней.

— На самом деле, — говорит Исаков, — ее 
написала А.И. Обрезкова, моя землячка, 36 лет 
проработавшая школьным учителем в Сторо-
жевске. Активная участница художественной 
самодеятельности, она была первой коми жен-
щиной, поступившей в консерваторию.

Певец и автор аранжировки решились на 
эксперимент: смешали коми фольклор и жанр 
dubstep. Проект оказался многим по душе.

Несмотря на некоторые несоответствия 
того «что есть»  и того «что хочется», Исаков не 
собирается опускать руки и летит к своим завет-
ным целям.

— Мечта — моя главная религия сегодня. 
Живу только мечтой, только она меня под-
держивает. С уверенностью могу сказать, что 
в кругу близких мне людей я зарекомендовал 
себя как неутомимый мечтатель. Всегда пред-
ставляю, кем хочу быть. Просыпаюсь и засыпаю 
с мыслью о заветном. 

Гордиться, право, не грешно
Молодым часто присуще критиковать наот-

машь, оценивать только по двухбалльной систе-
ме: хорошо — плохо. Исаков не терпит насилия 
в выборе репертуара. Если видит, что песня 
не соответствует его взглядам на то, какой она 
должна быть, если чувствует, что в плане ис-
полнительности не сможет внести что-то свое, 
особенное, от предложения петь отказывается. 
Каприз? Юношеский максимализм? Не спешите 
бросить камень в гордую певчую птицу.

Тест Люшера, пройденный Исаковым, пока-
зал: хочет добиться уважения к себе как к ис-
ключительной личности. И Люшер, пожалуй, не 
ошибся. Право на исключительность Алексею 
подарила сама природа. И дар этот — голос. 
Лирический тенор, переходящий в контртено-
ровый регистр. Для несведущего слушателя 
контртенор порой воспринимается как жен-
ский голос. Оторопелый взгляд, недоумение — 
через все это Исаков уже прошел. 

Между тем, контртенор — самый высокий 
из мужских оперных голосов. До недавнего вре-
мени встречался сравнительно редко. И только 
сейчас получает все большее распространение.

Показателен эпизод из биографии Олега 
Безинских — первого и единственного выпуск-
ника-контртенора за всю 140-летнююю исто-
рию Санкт-Петербургской консерватории. 

На прослушивании Олег спел баритоном и 
драматическим тенором, а после попросил про-
слушать еще один его голос, который назвал 
«женским», чем развеселил комиссию. Однако, 
когда он запел, смех прекратился, и Безинских 
безоговорочно был зачислен в прославленную  
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. 

Контртенор как мужской певческий голос, 
несмотря на растущее количество его обла-
дателей, в России все еще остается экзотикой. 
Впрочем, это не удивляет. Репертуар контр-
тенора практически ограничивается духовны-
ми ариями и операми эпохи барокко. 

Но Алексей не закрепощает себя в рамки 
и поет не только оперные произведения, но и 
народные, а также песни в жанре поп-музыки. 
Есть в его репертуаре французские, итальян-
ские, коми произведения. Алексея выигрышно 
отличает большой голосовой диапазон, гармо-
нично сочетающийся с красивым, наполненным 
тембром и гибкостью голосом. Считайте, что это 
его плата за проявление нонконформизма, ко-
торый многим не по душе.

И снова птица
В завершение встречи советую Алексею 

прочитать удивительную историю чайки, стре-
мящейся достичь совершенства. Книга Ричар-
да Баха «Чайка Джонатан Ливингстон» — боль-
шая развернутая метафора. Нет пределов и 
границ для людей одухотворенных и предан-
ных главной идее своей жизни. Бунтарь в лю-
бом виде, в джинсах он или в перьях, — всегда 
при крыльях! 

Легко ли 
быть певчей 
птицей?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Контртенор — 
это «поставлен-
ный» фальцет
До сих пор не существует 
единого мнения о природе 
контртенора. Одни счита-
ют, что контртенор — это 
просто хорошо развитый и 
«опёртый» на дыхание фаль-
цет. Другие полагают, что 
контртенор имеет фальцет-
ную природу, но фальцетом 
в чистом виде он является. 
Также существует мнение, 
что контртенор — это не 
фальцет, а полноценный 
мужской голос, такой же 
тенор, баритон или бас, про-
сто с большим диапазоном. 
Особенность же контртено-
ра в том, что фальцет есть у 
каждого мужчины, но далеко 
не каждого можно научить 
петь контртенором, для это-
го нужны особые природные 
данные, которые невозмож-
но «наработать». 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ

Тенор:
Леонид Собинов, 
Сергей Лемешев, 
Иван Козловский, 
Энрико Карузо, 
Пласидо Доминго

Контртенор:
Эрик Курмангалиев, 
Олег Безинских, 
Дэйвид Дэниэлс, 
Филипп Жарусски

Баритон:
Муслим Магамаев, 
Дмитрий Хворостовский, 
Владимир Высоцкий, 
Иосиф Кобзон

Бас:
Федор Шаляпин, 
Евгений Нестеренко, 
Борис Гмыря, 
Поль Робсон

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Выступая перед кадетами на торжественном построении, ректор уни-
верситета Николай Цхадая отметил:

—  Вы на правильном пути. Мы создаем российский прецедент. В обста-
новке наблюдающегося «инженерного голода» организуем в университете 
кадетское движение, понимая, что навыки культуры, дисциплины, спорта — 
это тот комплекс, который должен сочетаться в будущем специалисте. 

Укрепить дух и закалить тело, обучиться военно-прикладному искус-
ству, выстоять и победить — с такой установкой прибыли на слет юно-
ши и девушки Сосногорской кадетской школы, сыктывкарского военно-
патриотического клуба «Ратники святой Руси», кадеты Горно-нефтяного 
колледжа УГТУ.  

Программа лагеря включала казачьи игры, военизированную эстафету 
«SOS», командный марш-бросок, обучение ножевому бою и многое другое. 
Организаторы подготовили и ночные сюрпризы: налет диверсионной груп-
пы, поиск «секрета» врага, захват языка. 

На торжественном закрытии лагеря были объявлены победители. 
Первое и третье места заняли отделения Сосногорской кадетской школы. 
Хозяева — вторая кадетская группа ГНК (ЧС-13) — вырвали у соперников 
«серебро». 

В планах организаторов — сделать кадетский военно-полевой лагерь 
традиционным. Получит ли он ухтинскую прописку, покажет время. 

Стояли лагерем
кадеты

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Республиканский кадетский сбор в Ухте прошел впервые 
и был посвящен памяти Евгения Родионова, солдата-по-
граничника, посмертно награжденного орденом Муже-
ства и орденом «Слава России». 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Леонид Краснопёров, начальник 
ПСО УГТУ, обучает ножевому бою.
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Наша встреча откладывалась 
два раза. Илья Федорович, в силу 
своей скромности и «я не голубых 

кровей», «есть более талантливые и 
интересные люди», откладывал бе-
седу до последнего. Пришлось пой-

мать профессора после пары и про-
сто плотно закрыть дверь в кабинет.

О ПРЕПОДАВАНИИ
Чупров не относится к препо-

давателям, у которых можно «вы-
просить» оценку, а вот пойти на-
встречу, зародить зерно интереса, 
дать шанс студенту подготовить-
ся и исправить двойку — на это 
Илья Федорович всегда готов. Он 
счастлив озадачить студента труд-
ной задачей и вместе с ним искать 
правильный ответ. Он уверен: если 
преподаватель любит свой пред-
мет, то никогда не будет равнодуш-
ным человеком, никогда не оскор-
бит студента.

Упоительным трудом он на-
зывает совместную подготовку 
дипломных проектов с выпускни-
ками вуза, руководит научными 
работами студентов и аспирантов, 
активно принимает участие и в на-
писании студенческих докладов, 
которые всегда занимают призо-
вые места на научных конферен-
циях. Берет под профессорское 
«крыло» и молодых специалистов, 
помогая им в защите кандидатских 
диссертаций. 

О НАУКЕ 
Успех пришел к профессору не 

сразу. Изначально на кафедре ВМ 
не было преподавателей с учеными 
степенями, не было ни «генерато-
ров идей», ни научных руководите-
лей. Да и руководство не ставило 
остро, как сейчас, вопросы повыше-
ния научной квалификации. Долгое 
время на кафедре было очень мало 
кандидатов наук и совсем не было 
своих докторов наук. В 1981 году 
Илья Федорович первым на кафе-
дре защитил кандидатскую диссер-
тацию. Пять лет назад впервые в 
истории кафедры высшей матема-

тики Чупров защитил уже доктор-
скую диссертацию. Его работа на 
тему «Теоретические и технологи-
ческие основы теплового воздей-
ствия на залежи нефти аномально 
высокой вязкости и битумов» име-
ет большое прикладное значение 
для развития нефтяной отрасли 
Республики Коми, особенно для 
Ярегского нефтяного месторожде-
ния. Исследования Чупрова успеш-
но внедряются в практику нефте-
добычи. Неутомимый профессор 
является автором 110 научных и 
учебно-методических работ. 

О СЕМЬЕ
Судьба разложила свой пасьянс, 

будто услышала желание сына по-
томственных оленеводов Севера 
о крепкой и надежной семье, ведь 
отца маленький Илья потерял на 
войне в 1943 году, и растила его 
мама. Семья для профессора ста-
ла тихой и спокойной гаванью, где 
они с женой, Ольгой Львовной (она 
работала первым начальником 
учебного отдела УИИ), живут более 
54 лет, вырастили сына Евгения и 
дочку Галину, а сейчас радуются 
успехам внучки Екатерины, инже-
нера по технике безопасности. 

Душевные силы и умиротворе-
ние профессор черпает, трудясь на 
даче, любит гулять по лесу, устраи-
вает набеги за грибами и ягодами, 
а еще любуется рекой Печорой и 
много читает. И, главное, не жалует 
визитами врачей. А еще у Ильи Фе-
доровича, единственного препо-
давателя в вузе, полная подшивка 
газеты «Политехник».

О КОЛЛЕГЕ
Ирина Волкова, заведующая кафе-
дрой высшей математики УГТУ:

— Это удивительный и заме-
чательный человек. Он больше 

полувека работает в образова-
нии. 

Большинство студентов, кото-
рые доходят до пятого курса, уже, 
как правило, забывают преподава-
телей, которые вели дисциплины 
на первом курсе. Нашего профес-
сора помнят все! Он внимателен и 
в то же время требователен к сту-
дентам. Они точно знают, что надо 
сделать, чтобы получить твердую 
оценку. Это очень ценное качество. 

Как руководитель кафедры я 
постоянно обращаюсь за помощью 
к своему коллеге, ведь более семи  
лет он заведовал кафедрой выс-
шей математики. 

Он очень эффективно руково-
дит аспирантурой, пишет моно-
графии высокого уровня. У Ильи 
Федоровича крепкая семья, на-
дежные друзья и любимая работа. 
Он никогда не сделает подлости и 
не подведет в жизни, а это очень 
важно в наше время. И еще Илья 
Федорович — первый преподава-
тель в истории кафедры, который 
работает до 75 лет.

За добросовестное отношение 
к своим обязанностям, вы-
сокие результаты в труде 
Илья Федорович Чупров на-
гражден медалью «Ветеран 
труда», Почетной грамотой 
главы Республики Коми, имеет 
звания «Заслуженный работник 
Республики Коми», «Отличник 
высшей школы», «Почетный 
работник высшего професси-
онального образования. Его 
имя внесено в «Биографическую 
энциклопедию успешных людей 
России». 

Тот самый 
профессор

Лариса ЧУПРОВА

Профессор кафедры высшей математики УГТУ, доктор тех-
нических наук Илья Федорович Чупров в свои 75 лет привле-
кателен в квадрате, аристократичен в кубе. Совсем недавно 
он вывел и свою формулу счастья: преподавание, наука плюс 
семья.

Лариса ЧУПРОВА

Местом проведения турнира 
УГТУ по конкуру стал манеж 
конноспортивного клуба «Пла-
нета-Университет» в Шудаяге. 
Более 20 участников из спортив-
ных школ Сосногорска, Сыктыв-
кара и Ухты два дня боролись 
за золотую ленту фаворита. Это 
были первые старты сезона. 

Участников и гостей соревно-
ваний при въезде на территорию 
встречали гарцующие скакуны и не 
менее важные наездницы. 

«Инфраструктура комплекса 
пока еще не позволяет проводить 
соревнования всероссийского 
масштаба, — сказал на параде-по-
строении ректор ухтинского уни-
верситета Николай Цхадая. — Но 
в будущем мы построим здесь со-
временный манеж, разминочное 
поле. Желаю участникам удачи и 
новых рекордов». 

Отсутствие условий не поме-
шало выступающим бороться за 
звание лучшего на маршрутах 80 и 
100, 110 и 120 сантиметров (высота 
барьера), а зрителям наслаждаться 
мощностью прыжка животного. Ум-
ные лошадки — грациозные, с вы-
разительными глазами, блестящей 
и шелковистой гривой — плавным 
шагом вынесли на своих спинах 
очаровательных наездниц. При-
ехали на турнир и новые участники, 
а это говорит о том, что у клуба есть 
будущее. 

Первые старты сезона
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Безошибочно проехали 
на маршруте до 80 см:
Алиса Соколова на Призе (КЦ Аврора, г. Сыктывкар) — 1 место; 
Екатерина Невзорова на Балтике (КЦ Аврора, г. Сыктывкар) — 2 место; 
Анна Петрова на Магнате (КСК «Планета-Университет», г. Ухта) — 3 место. 

Маршрут № 2 до 100 см
1 место — Наталья Денисова на Обероне (КЦ «Аврора», г. Сыктывкар)
2 место — Елена Якубовская на Хесте (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)
3 место — Кристина Вельке на Симпатике (КСК «Фортуна», г. Сосногорск)

Маршрут № 3 до 110 см
1 место — Елена Якубовская на Хесте (КСК «Планета-Университет», г. Ухта)
2 место — Кристина Вельке на Симпатике (КСК «Фортуна», г. Сосногорск)
3 место — Наталья Денисова на Обероне (КЦ «Аврора», г. Сыктывкар)

Маршрут № 4 до 100 см
1 место — Алиса Соколова на Призе  (КЦ Аврора, г. Сыктывкар)
2 место — Наталья Ананьина на Пифагоре (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)
3 место — Екатерина Волкова на Аполлоне (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)

Маршрут № 5 до 110 см
1 место — Екатерина Волкова на Аполлоне (КСК «Планета-Университет», 
Ухта)
2 место — Виталий Вольхин на Эпилоге (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)
3 место — Любовь Мезенцева на Балтике (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)

Маршрут № 6 до 120 см
1 место — Елена Якубовская на Хесте (КСК «Планета-Университет», г. Ухта)
2 место — Екатерина Волкова на Аполлоне» 
(КСК «Планета-Университет», г. Ухта)
3 место — Елена Шакирова на Донбассе (КСК «Планета-Университет», 
г. Ухта)

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В жизни ученого и писателя главные 
биографические факты — книги, важнейшие 
события — мысли.

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ
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!Ухтинский нефтеперерабатывающий завод является 
самым северным заводом в России и в мире. Это 
один из старейших заводов нашей страны. Первая 
установка по переработке нефти запущена в 1934 году! 

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Звездочкой в ярком созвездии 
предприятий компании «ЛУ-
КОЙЛ» назвал завод-юбиляр 
руководитель администрации 
МОГО «Ухта» Игорь Михель 
на прошедшем 12 сентября в 
городском Дворце культуры 
торжественном концерте, посвя-
щенном празднованию 80-летия 
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка». 

В церемонии вручения прави-
тельственных, отраслевых и кор-
поративных наград ветеранам и 
передовикам производства приняли 
участие представители руководства 
ОАО «ЛУКОЙЛ» — первый вице-пре-
зидент по вопросам переработки и 
сбыта Владимир Некрасов, вице-пре-
зидент по управлению персоналом и 
организационному развитию Анато-
лий Москаленко, председатель МОПО  
ЛУКОЙЛа Георгий Кирадиев, а также 
председатель Госсовета Республики 
Коми Игорь Ковзель, мэр Ухты Игорь 
Михель, гендиректор НПЗ Рустем Ги-
малетдинов.

Награждение лучших работни-
ков самой северной точки россий-
ской нефтепереработки сменялось 
эстрадными номерами в исполнении 
вокалистов УГТУ Анеш Джанелидзе и 
Сергея Емельянова, детской образцо-
вой студии «Звездный дождь», танце-
вального коллектива УГТУ United BIT, 
ансамбля песни и танца РК им. Викто-
ра Морозова  «Асъя Кыа» и гостей из 
Перми — Дениса Бебчука и ансамбля 
«Воскресение». 

Приятным сюрпризом стал видео-
ролик «Флешмоб». Заводчане — пред-
ставители различных служб, включая 
руководительское звено — неожи-
данно (может, даже для самих себя) 
выступили мобберами и «зажгли» по-
настоящему: смотрелись отлично и 
вызвали восторг. 

Песню «Берега Ухты» специально 
к юбилею ухтинского НПЗ написал 
Евгений Феклистов, автор таких хи-
тов, как  «Элис», «Юность в сапогах». 
Исполненная для тружеников заво-
да, расположенного в «городе слав-
ном и красивом, подарившем нефть 
России», песня стала достойным за-
вершением праздничного концерта в 
честь завода, которому уже 80 и кото-
рому всего 80 лет.

Алексей ШЕСТАКОВ

В воскресенье, 14 сентября, в Ухту «случайно» заглянули российские 
звезды: Николай Фоменко, Николай Валуев и Дмитрий Харатьян, 
посвятившие все свое время походам по избирательным участкам и 
неформальным встречам с потенциальными избирателями.

Музыкант, автогонщик, актер и шоумен Николай Фоменко выкроил 
в плотном графике несколько минут, чтобы заглянуть в УГТУ. В сопрово-
ждении ректора вуза Николая Цхадая и президента компании «Геотек» 
Николая Левицкого гость принял участие в открытии именной аудитории 
компании и пообщался со студентами. Весело вдохновив их на подвиги 
на ниве образования, Фоменко с удовольствием раздал автографы мно-
гочисленным поклонникам.

В день выборов 
Николай Фоменко 
заглянул в УГТУ

Ухтинский НПЗ — 
один из первенцев 
отечественной 
нефтехимии —
отметил 80-летие

Музыкальным подарком для нефтепеработчиков стал концерт 
Сандры, солистки легендарной диско-группы «Арабески». 
Перед ветеранами и работниками завода-юбиляра выступила 
и Марина Девятова, исполнительница традиционных русских 
песен в современной обработке.

Награждение ветеранов НПЗ знаком отличия имени А.Я. Молий

Вице-президент по управлению 
персоналом и организационному развитию   

ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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УХТА-
СЫКТЫВКАР

Ухта, Дворец культуры:
5:00; 6:00; 9:30; 12:00; 13:30; 
15:00; 18:00; 20:00; 00:00.

Сыктывкар, ЖД вокзал:
6:00; 10:00; 12:00; 14:00; 
15:00; 16:00; 18:00; 19:30; 
01:30

Телефоны: 
8 912 94 75 150
8 950 56 88 888

от 500
рублей

ТРЕБУЮТС Я ВОДИТЕ ЛИ!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Кабинет детского развития 

«СТУПЕНЬКИ» 
начинает набор детей пяти лет 
в мини-группы (до 5 человек в группе)  
по обучению чтению и элементарной грамоте.

На занятиях ваш ребенок познакомится: с понятиями 
«звук», «буква», «слог», «слово»; с характеристикой звуков 
«гласный», «согласный» и т.д.
Научится: читать; писать печатные буквы; составлять элемен-
тарные схемы слов; выполнять звуко-буквенный анализ слов. 
Все приобретенные знания и умения пригодятся будущим 
первоклассникам!

Занятия проводятся два раза в 
неделю: суббота и воскресенье по 
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева 14а, 
каб. 7, тел. 89042248022
Звонить строго с 19.00 до 20.30

Жизнь меняет каждого из нас. Мы стали 
совсем другими. Задумайтесь. Мы пере-
стали полдничать.

Не надо печалиться — вся жесть впереди.

Мне недавно рассказали, как делают 
корабли в бутылках. В бутылку засыпают 
силикатного клея, г... и трясут. Полу-
чаются разные странные штуки, иногда 
корабли.

— А можно, мой ребенок собаку потрогает?
— Можно.
— А она не укусит?
— Укусит.

— Как называется место на кладбище, где 
сидит сторож? 
— Живой уголок.

В женщинах Алешу чаще всего отталки-
вали руки.

— Вот когда я вырасту, я буду зарабаты-
вать огромные деньги и стану успешным 
бизнесменом.

— Саша, ты чокнутый? Тебе 63 года!

— Принесите мне кофе! 
— Американо, эспрессо, латте, каппучино? 
— Асфальт, экзекуция, люстра, пупок. По-
быстрее, пожалуйста!

Если рядом с вами кто-то храпит и 
мешает этим спать, то резко и аккуратно 
поверните его голову до щелчка.

Семечки, оказавшиеся в кармане пижамы 
пациента, никак не давали бригаде хи-
рургов приступить к операции.

— Вот скажи мне, если черный кот пере-
шел дорогу туда и обратно, что это зна-
чит? Он удвоил наказание или отменил 
свое решение?
— Кот скалярный или векторный? Если 
скалярный, то удвоил, если векторный, 
то отменил.

Мать читает дочке сказку:
— Было у отца три сына: старший умный 
был детина, средний сын — и так и сяк, 
младший — вовсе был дурак...

— Мама, а у них отец болел, что ли?
— С чего ты взяла?
— А что у него с каждым разом все хуже 
и хуже получалось?

Нельзя вечно откладывать проблему. 
Когда-нибудь все равно придется на нее 
плюнуть.

АНЕКДОТЫ

По традиции главный спортивный марафон страны «Кросс наций» 
пройдет 21 сентября.  Первыми выйдут на старт самые младшие 
участники — дошкольники. В 10 часов начнутся спортивные забеги, 
в полдень массовые.
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— Дорогие мои любимые студенты, сегодняшние 
забеги — это еще одна добрая университетская тра-
диция в начале учебного года, — открыл торжествен-
ную часть ректор УГТУ Николай Цхадая. — Студент 
университета — это звучит гордо. Выпускники УГТУ — 
это половина города Ухты и республики. И мы с вами 
в ответе за события, которые происходят в нашем ре-
гионе. Этот кросс посвящен выборам главы РК, в этом 
наша солидарность и патриотизм. 

Приветствовал студентов и председатель спорт-
клуба УГТУ Дмитрий Шешуков. Флаг УГТУ подняли 
сильнейшие кроссмены УГТУ Наталья Тыркасова и 
Владимир Мирошниченко.

Первыми надели кеды и бросили вызов титулован-
ным бегунам студенты Индустриального техникума. 
Следом прошуршали спортивными майками предста-
вители Горно-нефтяного колледжа со своими препо-
давателями. 

«Для меня этот забег — своего рода посвящение 
в студенты, — перевел дыхание на финише студент 
первого курса Строительно-технологического инсти-
тута Артем Бобров. — Дистанция недлинная, поко-
рить непрофессионалу по силе. Я впервые участвую 

в таком забеге, вижу поддержку своих преподавате-
лей. Да и кросс необычный: посвящен выборам». 

Чувствовали себя героями и многочисленные кол-
лективы ИГНиТТ, ПЭЛК, ИнЭУиИТ. Они дружно фини-
шировали и тут же бурно обсуждали бег по еловым 
шишкам. 

В финале соревнований результат брался по пер-
вому и сотовому участнику забега, победители полу-
чили почетные грамоты и кубки.

ПОБЕДИТЕЛИ

Среди девушек призовые места заняли студентки 
ИГНиТТ Мария Канева, Юлия Огаркова, Наталья По-
пова. 

У юношей победителями стали Дмитрий Палкин, 
Владимир Мирошниченко (оба СТИ), Олег Токарев 
(ИГНиТТ). 

Среди женщин победила Алина Русанова (ИГНиТТ), 
у мужчин — Владимир Болотов (ГНК). В общекомандном 
зачете: 1 место — ИГНиТТ, 2 место — СТИ, 3 место — ИТ.

Лариса ЧУПРОВА

«Сделаем историю здесь и сейчас!» — призвал участников массового  легкоатлетического 
кросса, состоявшегося в минувшую пятницу и посвященного  выборам главы Республики 
Коми, заместитель начальника спортклуба Борис Гизатулин. Слегка раскисшую под холод-
ным ветром толпу студентов взбодрило выступление ректора вуза, а свисток стал сигналом 
к старту на дистанцию 1000 метров. Всего в Детский парк на легкоатлетические забеги выш-
ли более 500 студентов, сотрудников и преподавателей ухтинского вуза и колледжей.

На бегу 
поддержали 
главу 


